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Успешные стратегии компаний 
в новых условиях

Инструменты для 
создания более 
эффективной 
бизнес-модели
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Тенденции: 
конкурентная среда

• Изменение границ рынков и 
отраслей
– границы рынков определяются в 
терминах потребителей и их 
потребностей, а не в терминах 
продуктов

• «Нематериальные» элементы 
продукта (ценностного 
предложения) приобретают все 
большее значение

• Бизнес-модели становятся 
сложнее, превращаясь в 
ключевой фактор 
конкурентоспособности

• Повторяющиеся отношения с 
потребителем становится важнее 
«охвата» рынка
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Тенденции: поведение 
потребителей

• Потребитель обладает 
полнотой информации, как 
никогда ранее

• Рыночная власть переходит к 
потребителям – в одних 
отраслях быстрее, в других –
медленнее

• «Ценность-за-деньги» 
постепенно становится 
определяющей стратегией 
потребителей на многих 
рынках



4

Тенденции: доступ к 
капиталу

• Рост стоимости 
привлечения капитала 

• Уязвимость банковских 
систем и ограниченность 
доступа к заемному 
капиталу 

• Ограничение возможностей 
доступа к капиталу, в 
особенности - для компаний 
с развивающихся рынков

• Рост значения собственного 
капитала в финансировании



Что такое 
«бизнес-модель» ?
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Потребительское 
ценностное 
предложение:

Кто является целевым 
потребителем?

Какие задачи мы решаем 
для потребителя?

Какие выгоды получает 
потребитель?

Какие потребности мы 
удовлетворяем?

Каким образом мы 
продаем продукт?

Формула прибыли:
Доходы:
цена х объем

кто, сколько и за что платит

Структура затрат:

в т.ч. во что обходится 
использование ключевых 
активов, каковы эффекты 
масштаба, соотношение 
прямых и непрямых затрат, 
и т.п.

Маржа:

Каким должен бить уровень 
прибыльности отдельных 
продуктов для достижения 
желаемого общего уровня 
прибыли

Оборачиваемость 
активов:

Насколько интенсивно и 
быстро нужно использовать 
активы для достижения 
требуемой прибыльности

Ключевые активы:
Люди

Технологии

Оборудование

Информация

Каналы

Партнерства

Бренд

Ключевые действия,
процессы, нормы и 
правила:

Действия, процессы 
(разработка продукта, 
поставки сырья и 
комплектующих, 
производство, маркетинг, 
управление 
человеческими 
ресурсами, и т.д.)

Правила нормы, 
ограничения

Компоненты бизнес-модели *

* Clayton M. Christensen at al. Reinventing Your Business Model
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Сеть создания ценности
10

Компания Потребители

Конкуренты

Поставщики, 
партнеры

Комплементоры



Насколько хорошо вы 
понимаете свою 
бизнес-модель?
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Канва бизнес-модели
13

Каким 
образом? Что?

Для
кого?

$
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Канва бизнес-модели *

* www.businessmodelgeneration.com

Ключевые 
партнеры/ 
стейкхолдеры

Кто является 
нашими ключевыми 
партнерами?

Какие ключевые 
действия 
осуществляют 
партнеры/ 
стейкхолдеры?

Какие ключевые 
ресурсы мы 
получаем от 
партнеров/ 
стейкхолдеров?

Ключевые действия
Каких действий 
требует наше 
ценностное 
предложение, каналы 
продаж, отношения с 
потребителями и 
потоки доходов?

Ценностное 
предложение
Какую ценность 
(ценности) мы 
предлагаем 
потребителям?
Какие проблемы 
потребителей мы 
помогаем 
решить?
Какие 
потребности 
потребителей мы 
удовлетворяем?
Какую 
композицию 
продуктов и услуг 
мы предлагаем 
каждому 
сегменту?

Отношения с потребителями
Какой тип отношений ожидают 
от нас потребители?
Какие из этих отношений мы 
установили?
Насколько они затратны?
Как они интегрированы с 
бизнес-моделью?

Сегменты 
потребителей

Для кого мы 
создаем 
ценность?

Кто является 
нашими 
ключевыми 
потребителями
?

Ключевые активы
Какие ключевые 
ресурсы требуются 
для нашего 
ценностного 
предложения?
Для каналов продаж?
Для отношений с 
потребителями?
Для потоков доходов?

Каналы
Какие каналы связывают нас с 
потребителем?
Как интегрированы наши 
каналы?
Какие каналы работают лучше 
всего?
Какие наиболее эффективны?
Как они связаны с 
повседневными задачами 
потребителей?

Структура затрат
Какие наиболее важные статьи затрат предусматривает 
наша бизнес-модель?
Какие ключевые ресурсы наиболее дороги?
Какие ключевые действия наиболее затратны?

Потоки доходов
За какие ценности наши потребители действительно 
готовы платить?
За что и как они платят сегодня? Как они хотели бы 
платить? 
Какие потоки доходов наиболее существенны?
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Что такое инновации в 
бизнес-модели?
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Направления изменений 
бизнес-модели
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 Убрать Уменьшить Увеличить Добавить 

Ценностные  
предложения 

    

Сегменты  
потребителей 

    

Каналы     

Отношения с  
потребителями 

    

Потоки доходов     

Структура затрат     

Партнерства     
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Потребители
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Ценностное 
предложение
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Изменения в 
ценностном 
предложении

• «Стратегическая канва» 
продуктов компании и 
ближайших заменителей

• Направления изменений 
стратегической канвы:
– определение ключевых 
потребителей

– удержание ключевых потребителей
– тенденции изменений предпочтений 
потребителей

– расширение базы потребителей
– оптимизация действий (затрат) по 
созданию ценности

Интенсивность

Факторы 
ценности



Пример использования 
стратегической канвы: 

Southwest Airlines
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Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень 
уровень

Цена

Питание

Залы 
ожидания

Выбор класса 
мест

Стыковки 
рейсов через 
крупные 
аэропорты

Дружелюбное 
обслуживание 
уровень

Скорость

Частота 
прямых 
рейсов

Обычная 
авиакомпания

Southwest 
Airlines

Автомобиль
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Анализ ценностного предложения

Ценность 1

Ценность 2

Ценность 3

Потребители Ценность Действия 
(затраты)

Структура и 
организация 
бизнеса

321

456

Действия 1

Действия 2

Действия 3
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Потоки доходов и 
ценообразование
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Структура затрат
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Оптимизация процессов 
и затрат

• Определить соответствие 
ценностей для потребителя и 
процессов, обеспечивающих 
создание этих ценностей

• Минимизировать действия 
(сократить затраты) не 
критичные для ценностного 
предложения компании

• Оптимизировать процессы, 
наиболее важные для создания 
ценностного предложения

• Сохранить простоту бизнес-
модели

Ценность 1

Ценность 2

Ценность 3

Ценность Действия 
(затраты)

Действия 1

Действия 2

Действия 3



Воплощение 
бизнес-модели
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Воплощение бизнес-модели
• Успешная бизнес-модель – результат 

решений («выбора»), создающих 
устойчивые последствия – активы, 
которые не могут быть быстро и 
дешево воспроизведены конкурентами

• Выбор политик
– как мы ведем бизнес, 
– на какие целевые группы потребителей 

ориентируемся, 
– какие ресурсы используем, 
– в каких партнерствах участвуем

• Выбор активов
– какие ключевые активы мы используем и 

создаем

• Выбор типа управления 
– как согласованы интересы и определены 

полномочия по принятию решений

28
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«Самоподдерживающиеся» циклы: 
Ryanair
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Низкие 
тарифы

Репутация 
«честных» 

цен
Реклама 
«из уст в 
уста»

Низкие 
комис-
сионные

Ожидания 
низкокаче
ственного 
сервиса

Отсутствие 
питания, 
ничего 

бесплатного

Отсутствие 
затрат на 
рекраму

Низкие 
затраты
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Партнеры и 
стейкхолдеры
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Карта стейкхолдеров

Степень влияния:

• ценность 
ключевых активов

• реализация 
возможностей

• ренты

• транзакционные 
затраты

Соответствие стимулов и 
ограничений действий 
стейкхолдеров бизнес-модели 
компании

ПротиворечиеНейтральностьСогласованность

Критическое

Значительное

Незначительное

Изменение 
бизнес-
модели

Изменение 
институцио-
нального 
устройства
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Мотивация: задайте сотрудникам 
следующие вопросы

• Я действительно озабочен будущим моей 
организации

• Я с гордостью говорю другим, что работаю здесь
• Моя работа дает мне чувство собственной 

значимости
• Я бы рекомендовал мою организацию друзьям 

как хорошее место работы
• Моя организация вдохновляет меня делать все, 

что я могу
• Я понимаю, насколько важным является взнос 

моего подразделения в успех организации
• Я понимаю, как моя роль в организации 

соотносится целями и направлением 
деятельности компании в целом

• У меня есть желание сделать больше, чем от 
меня требуется, чтобы помочь успеху 
организации

• У меня есть личная мотивация помочь 
организации быть успешной
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Финансирование
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Финансовая стратегия
• Потребности в капитале

– «является ли капитал 
«бутылочным горлышком»?»

• Диагностика
– поведение конкурентов
– влияние на стимулы 
инвесторов и других ключевых 
стейкхолдеров

– влияние на уровень рисков 
бизнеса

• План действий
– инструменты согласования 
интересов

– инструменты коммуникации и 
построения отношений



Коммуникации
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Коммуникация стратегии 
внутри и вовне

• Если Ваша миссия звучит 
примерно так:
– «Мы предлагаем нашим 
потребителям и обществу 
продукты и услуги наивысшего 
качества на основе лидерства, 
инноваций и партнерства»

– она есть и останется 
формальностью и не будет 
выполнять полезной функции

• Сформулируйте мантру
(девиз) – выражение сути
компании 3 – 4 словами



Коммуникационные 
сообщения

• Девиз
• «Презентация в лифте» 

(Elevator pitch»)
• Резюме (Executive 

Summary)
• Презентация
• Бизнес-план
• Техническое описание 

(Whitepaper)
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Спасибо за внимание!

mertens.com.ua

twitter.com/avmertens

avmertens.typepad.com

ua.linkedin.com/in/alexandermertens


